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1.Общие положения 
      1.1.Положение о творческих конкурсах (далее-Положение) в МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка» (далее-МБДОУ) определяет направления, условия  

и  организацию творческих конкурсов.  

     1.2.Учредителями творческих конкурсов является администрация МБДОУ. 

     1.3. Творческие конкурсы проводятся в соответствии с годовым планом 

МБДОУ,  приурочены к знаменательным датам, праздникам, временам года. 

   

2.Цели и задачи творческих конкурсов 

     2.1. Развитие и популяризация детского художественного творчества. 

     2.2.Создание условий для творческого общения, развития творческой 

активности, творческих способностей детей дошкольного возраста. 

     2.3.Поиск и поддержка талантливых детей, демонстрация лучших 

достижений. 

     2.4.Формирование у детей положительного отношения к художественному 

творчеству и придание их деятельности общественной значимости. 

     2.5.Реализация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями дошкольного и дополнительного образования. 

 

3.  Направления творческих конкурсов 

      3.1. Направление «Детский рисунок»: 

-рисунок различными материалами (гуашью, акварелью, мелками, пастелью, 

карандашом, фломастером); 

-рисунок в различных техниках (рисование по-мокрому,  гратаж,  

ниткография, мятая бумага, точкография и т.д.) 

     3.2.  Направление «Дизайнерский проект»: 

-работа с пластическими материалами  (керамика, скульптура 

малых форм, украшения); 

-работа с тканью  (роспись по ткани, гобелен, кружево, вы- 

шивка, лоскутное шитье); 

-работа с природными материалами  (соломка, лоза, тростник, 

другие природные материалы); 

-изготовление куклы  (народная, театральная, сувенирная); 

- художественный проект  (разработка макета какого-либо 

объекта, коллаж, другие виды работ). 

     3.3.Направление  «Художественное чтение»: 

-представление в звучащем слове одного поэтического текста. 

 

4.Организация творческих конкурсов 

      4.1. Для организации и проведения творческих конкурсов руководителем 

МБДОУ издается приказ о создании творческой группы (оргкомитета) по 

организации творческого конкурса. 

     4.2.Творческая группа состоит из специалистов и воспитателей. 

     4.3.Творческая группа разрабатывает положение о проведении конкурса 

определенного направления, включая:  

-цели и задачи;  

- время и место проведения испытаний каждого направления; 

-категорию участников; 



-требования, предъявляемые к работам;  

-основные критерии оценки; 

-порядок проведения; 

-состав Жюри; 

-номинации для награждения участников и победителей конкурсов. 

     4.4.Творческая группа подводит итоги конкурса, награждает участников и 

победителей конкурсов и размещает результаты на информационных стендах 

и сайте образовательной организации. 

  
 

 


